
Материально-техническое обеспечение 

 и оснащение образовательного процесса 

 

Центр располагается в двухэтажном здании. Разовая вместимость 

учебных кабинетов до 150 человек.  

Центр для организации образовательного процесса имеет:  

- тринадцать оборудованных учебных кабинетов различной 

направленности ( столами, стульями, учебной доской);  

-автомастерскую с электро-механическими станками; 

- костюмерную; 

-  танцкласс с зеркалами и хореографическими станками;  

- спорткласс с зеркалами, тренажерами, оборудованием для фитнеса; 

-малая театральная студия, совмещенная с  детской игровой комнатой с 

мягким оборудованием и шведской стенкой; 

- кабинет для занятий с детьми с ОВЗ; 

- оргтехнику: 12 компьютеров, 3 ноутбука, 3 сканера, 6 принтеров, 2 

проектора, 3 экрана, 5 магнитофонов, 2 видеокамеры; 2 фотоаппарата, 

видеооборудование для видеонаблюдения. 

 

Перечень основного материально-технического обеспечения:  

 

1. для организации занятий  технической направленности: 

- багги и картинги; 

- запчасти и инструменты; 

- станки: токарный, фрезерный; 

- муфельная печь; 

-сварочный аппарат; 

- набор резины  для картингов (зимние, летние); 

- шлемы; 

-гоночные костюмы; 

 

2. для организации занятий  социально-педагогической направленности: 

-  учебное оружие – ММГ АК;    

 - пневматические винтовки; 

 - спортивные тренажеры, груша, перекладина для подтягивания, 

шведская стенка, спортивные тренажеры и т.д; 

- оборудование для работы по программе «Юный спасатель»: пожарные 

рукава, забор, бум, огнетушители, ведра, противогазы, ОЗК, макет 

«Гоша», плавательные средства (лодка, катамаран), спасательные 

жилеты,  

- оборудование и дидактические материалы для работы с детьми с ОВЗ; 

- развивающие игры и дидактические материалы для работы с детьми 

раннего развития; 

-песочные столы. 

 



3. для организации  занятий по туристско-краеведческой  

направленности: 

-туристское снаряжение: палатки, котлы, веревки, карабины, 

страховочные системы, жумары, пантины и т.п.; 

-скальная стенка. 

4. для организации  занятий физкультурно-спортивной  

направленности: 

 -оборудование по фитнесу: степы, мячи, гантели, скакалки, коврики и 

т.д.; 

- шахматные доски, часы, электронные тренажеры; 

- скандинавские палки. 

 

5. для организации  занятий художественной направленности: 

- два комплекта звуковой аппаратуры, микрофоны; 

- светомузыку; 

- сценические костюмы; 

-швейное оборудование (3швейные машинки, 2 оверлога); 

- манекен; 

- выжигатели по ткани; 

-клеевые пистолеты. 

 

6. для организации  занятий естественнонаучной направленности: 

- трибуна для защиты проектов; 

- наборы дидактических материалов, плакатов. 
 


